
Протокол № 13 

заседания диссертационного совета Д002.244.03 

от "17" ноября 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. 

Присутствовали на заседании 14 человек. 

 

Председательствующий: д.и.н. Гарбузов В.Н. – заместитель председателя 

диссертационного совета 

 

Ученый секретарь - к.и.н. Филиппенко А.А. 

 

Присутствовали: 

Очно: д.и.н. Гарбузов В.Н.; к.и.н. Филиппенко А.А.; д.э.н. Комкова Е.Г.; д.полит.н., проф. 

Панов А.Н.; д.и.н. Самуйлов С.М. 

 

Дистанционно: д.и.н., проф. Батюк В.И.; д.полит.н. Братерский М.В.; д.и.н., проф., член-

корр. РАН Носов М.Г.; д.и.н. Попов Н.П.; д.и.н., проф., академик РАН Рогов С.М., 

д.полит.н. Травкина Н.М.; д.полит.н., проф. Шаклеина Т.А.; д.полит.н. Шведова Н.А.; 

д.полит.н. Шумилин А.И. 

 

СЛУШАЛИ: о принятии к защите диссертации БУДЕННОГО Алексея Алексеевича на 

тему «США и эволюция военной доктрины НАТО на рубеже XX-XXI веков», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждения науки 

Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук.  

 

Научный руководитель: Батюк Владимир Игоревич, доктор исторических наук, 

профессор, руководитель Центра военно-политических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт Соединенных Штатов Америки 

и Канады Российской академии наук.  

 

Диссертацию представил: Самуйлов Сергей Михайлович, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук – председатель экспертной комиссии. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Кривохижа Василий Иосифович, доктор политических наук, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Соединенных 

Штатов Америки и Канады Российской академии наук.  

Носов Михаил Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Европы Российской Академии Наук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию БУДЕННОГО Алексея Алексеевича на тему «США и 

эволюция военной доктрины НАТО на рубеже XX-XXI веков» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д002.244.03 по специальности 23.00.04 –  

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития» и принять ее к защите.  

2. Назначить официальными оппонентами:  



- Конышева Валерия Николаевича, доктора политических наук, профессора кафедры 

теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

- Сидорова Андрея Анатольевича, кандидата исторических наук, доцента, декана 

факультета мировой политики Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

3. Назначить ведущей организацией: Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Назначить дату защиты диссертации на «10» февраля 2021 года. 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

 

 

 


